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Пояснительная записка

 Рабочая  программа  по  английскому  языку  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным общеобразовательным стандартом (ФГОС).  Рабочая программа разработана на
основе авторской рабочей программы  по английскому языку для 10-11 классов В.Г. Апалькова к
УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») / В.Г. Апальков  «Рабочие программы. Английский язык.
Предметная  линия  учебников  «Английский  в  фокусе»  10-11  классы.  Пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций» - М.: «Просвещение», 2014.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.В. Афанасьевой, Дж. Дули,
И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе» («Spotlight») для 10, 11 классов (базовый
уровень), издательство «Просвещение».

Цель рабочей программы
В  процессе  изучения  английского  языка  реализуются  следующие  цели:  развитие

иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция 

 систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:
 увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция 

 увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка

 совершенствование  умений строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой

специфике
 формирование  умений  выделять  общее  и  специфическое  в  культуре  родной  страны  и

страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция 

 дальнейшее  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях  дефицита  языковых

средств при получении и передаче иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную

деятельность  по  овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью
познавательные интересы в других областях знаний;

 развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному и  непрерывному

изучению   иностранного   языка,   дальнейшему   самообразованию   с   его  помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному
самоопределению учащихся в  отношении их будущей  профессии;  социальная адаптация
учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.

На основе  сформулированных выше целей  изучение  английского языка в  старшей  школе
решает следующие задачи:

-  расширение  лингвистического  кругозора  старших  школьников;  обобщение  ранее
изученного языкового материала,  необходимого для  овладения  устной  и письменной  речью  на
иностранном языке на до пороговом уровне (А2);



-  использование  двуязычных  и  одноязычных  (толковых)  словарей  и  другой  справочной
литературы;

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
-  участие  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера,  в  том  числе  с

использованием Интернета.

Согласно  базисному (образовательному плану)  образовательных  учреждений  РФ всего на
изучение иностранного языка в 10-11 классах выделяется 204 часа из расчета 102 часа в 10,11
классах (3 учебных часа в неделю).

Планируемые результаты освоения английского языка
В результате освоения основной образовательной программы общего образования учащиеся

старшей школы достигают следующих результатов: 
Личностные  результаты выпускников  старшей  школы,  формируемые  при  изучении

иностранного языка на базовом уровне:  
стремление  к  самосовершенствованию  в  образовательной  области  «Иностранный язык»,

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации
средствами иностранного языка, в том числе  будущей профессиональной деятельности;

развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,  инициативность,
эмпатия,  трудолюбие,  дисциплинированность,  а  также  умения  принимать  самостоятельные
решения и нести за них ответственность;

развитие  умения  ориентироваться  в  современном  поликультурном,  полиязычном  мире,
стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать
ознакомлению с  ней представителей  других  стран;  освоение  ценностей  культуры  страны/стран
изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлению иной культуры; осознание
себя гражданином своей страны и мира;

формирование  активной  жизненной  позиции,  готовности  отстаивать  национальные  и
общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)  ценности,  свою позицию гражданина  и
патриота своей страны.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей
школе проявляются в:

развитии  умения  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение;  умения
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

умении  осуществлять  индивидуальную  и  совместную  с  другими  учащимися  проектную
работу, в том числе с выходом в социум;

совершенствование  умений  работы  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной
информации  с  использованием  разных  источников  информации,  в  том  числе  Интернета,
обобщение  информации;  умение  определять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

умении  использовать  справочный  материал  (грамматический  и  лингвострановедческий
справочники, двуязычные и толковые словари, мультимедийные средства);

развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке. 

Предметные  результаты  состоят  в  достижении  коммуникативной  компетентности  в
иностранном  языке  на  пороговом  уровне,  позволяющем  обращаться  как  с  носителями
иностранного языка,  так  и с  представителями других  стран,  использующими данный язык как
средство общения.

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса



В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать

 значения новых лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа

обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,
реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран
изучаемого языка;

 значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объёме

(видовременные,  неличные  и  неопределённо-личные  формы  глагола,  формы  условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);

 страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую

социальный опыт школьников:  сведения о стране/странах изучаемого языка,  их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнёра;

уметь
 участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного
типа,  включающих  элементы  разных  типов  диалогов  на  основе  новой  тематики,  в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему

 осуществлять запрос информации

 обращаться за разъяснениями

 выражать  свое  отношение  к  высказыванию  партнера,  свое  мнение  по

обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.

 делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную  информацию  по

теме/проблеме;
  кратко передавать содержание полученной информации;

  рассказывать  о  себе,  своем  окружении,  своих  планах,  обосновывая  свои

намерения/поступки;
  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 описывать  особенности  жизни  и  культуры  своей  страны  и  страны/стран

изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.

 понимать  на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания до 3х минут

 понимать  основного  содержания  несложных  звучащих  текстов

монологического и диалогического характера:  теле-  и радиопередач в рамках изучаемых
тем;

 выборочного  понимания  необходимой  информации  в  объявлениях  и

информационной рекламе;
 относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
 отделять главную информацию от второстепенной;

  выявлять наиболее значимые факты;



  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудио  текста

необходимую/интересующую информацию.
 читать  тексты   различных  стилей:  публицистических,  научно-популярных,

художественных,  прагматических,  а  также текстов  из  разных областей  знания  (с  учетом
межпредметных связей)

 выделять основные факты;

 отделять главную информацию от второстепенной;

 предвосхищать возможные события/факты;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

 понимать аргументацию;

 извлекать необходимую/интересующую информацию;

 определять свое отношение к прочитанному.

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

 излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  англоязычных  странах

(автобиография/резюме); 
 составлять  план,  тезисы  устного/письменного  сообщения,  в  том  числе  на

основе выписок из текста.
 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;

 рассказывать  об  отдельных  фактах/событиях  своей  жизни,  выражая  свои

суждения и чувства; 
 описывать свои планы на будущее.

 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  чтении  и

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,
 использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,

графики,  шрифтовые  выделения,  комментарии,  сноски);  игнорировать  лексические  и
смысловые  трудности,  не  влияющие  на  понимание  основного  содержания  текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно речевого общения; мимику,
жесты.

 использовать  двуязычный  и  одноязычный  (толковый)  словари  и  другую

справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую,  ориентироваться  в
письменном  и  аудиотексте  на  английском  языке,  обобщать  информацию,  фиксировать
содержание  сообщений,  выделять  нужную/основную  информацию  из  различных
источников на английском языке.

 интерпретировать  языковые  средства,  отражающие  особенности  иной

культуры,  использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  понимания  текста  на
английском языке.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
В  результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать

 значения новых лексических единиц, связанныхс тематикой данного этапа о

учения и соответствующими ситуациями общения, в т.ч. оценочной  лексики, реплик‐
клише, речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого язы
ка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовре

менные, неличные и неопределенно‐личные формы глагола,формы условного наклонения, к
освенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);



 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со

циальный опыт школьников: сведения о стране/ странах изучаемогоязыка, их науке и культу
ре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообщ
естве и мировой культуре,взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правил
а речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальнымстатусо
м партнера.

уметь
 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения  в  ситуациях  официального  

и неофициального общения (в рамке изученной тематики);  рассказывать о себе, своих
планах; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным ин

оязычным текстом, соблюдая правиларечевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

проблематики; представлять социокультурный портрет  своей страны  и 
стран изучаемого языка;

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростр

аненных стандартных ситуациях повседневного общения,  понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из  различных аудио‐
и видеоматериалов; прагматических (объявления, прогноз погоды),публицистических (инте
рвью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художестве

нные,научно‐популярные,   прагматические, используя основные
виды   чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от ко
ммуникативной задачи;

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
 Делать выписки из иноязычного текста;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни 
 участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах‐расспросах, диалогах‐

побуждениях к действию,
диалогах‐обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы раз
ных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного  общения.

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

 осуществлять запрос информации;

 обращаться за разъяснениями;

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по

обсуждаемой теме.
Объем диалогов ‐ до 6‐7 реплик со стороны каждого учащегося.

 выступать с сообщениями в связи с увиденным, прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом.
 делать   сообщения,   содержащие   наиболее   важную   информацию   по

теме/проблеме;
 кратко передавать содержание полученной информации;

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои

намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя гримеры, аргументы, делая выводы;



 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изуча

емого языка.
Объем монологического высказывания 12‐15 фраз.

 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний с

обеседников в процессе общения, а  также содержание аутентичных аудио‐
и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3‐х минут:

 отделять главную информацию от второстепенной;

  выявлять наиболее значимые факты;

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/ин

тересующую информацию.
 выделять основные факты;

  отделять главную информацию от второстепенной;

 предвосхищать возможные события/факты;

 раскрывать причинно‐следственные связи между фактами;

 понимать аргументацию;

  извлекать необходимую/интересующую информацию

  определять свое отношение к прочитанному.

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в ф

орме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на осно

ве выписок из текста;
 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои сужд

ения и чувства;
 описывать свои планы на будущее.

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировани

  прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки,  использовать  двуязычный  и 
одноязычный  (толковый)  словари  и  другую  справочную  литературу,  в том числе
лингвострановедческую;

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культур

ы, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания текста на английском языке.

Предметное содержание речи

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой,  учебно-трудовой и социально-
культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения
(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги.
Покупки. Переписка.

2)  Школьное  образование.  Изучаемые  предметы,  отношение  к  ним.  Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.



3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4)  Природа  и  проблемы экологии.  Глобальные  проблемы современности. Здоровый образ
жизни.

Содержание тем учебного курса в 10 классе

№ Тема Кол-во

часов

1 Module 1. Семейные узы 12

2 Module 2. Повседневная жизнь 12

3 Module 3. Школьные дни и 
работа для тебя

13

4 Module 4. Планета Земля 13

5 Module 5. Каникулы 13

6 Module 6. Еда и здоровье 14

7 Module 7. Повеселимся 11

8 Module 8. Современные 
технологии

14

 

Формы и способы контроля и самоконтроля:
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;
Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля;
Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. 

Make sentences using them etc;
Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;
Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;
Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test 

Booklet).
Содержание тем учебного курса в 11 классе



  

Формы и способы
контроля и самоконтроля:

Portfolio: 
письменные и 

устные задания в 
учебнике, обобщающие 

изученный 
материал;

Now I Know: задания в 
учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля;

Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. 
Make sentences using them etc;

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;
Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;
Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test 

Booklet).

Критерии системы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку
Аудирование
Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом

обучающиеся   полностью   поняли   содержание   иноязычной   речи,   соответствующей
программным требованиям для каждого класса.

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом
обучающиеся   полностью   поняли   содержание   иноязычной   речи,   соответствующей
программным  требованиям  для  каждого  класса,  за  исключением  отдельных  подробностей,  не
влияющих на понимание содержания услышанного в целом.

Отметка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом
обучающиеся  полностью  поняли  только  основной  смысл  иноязычной  речи,  соответствующей
программным требованиям для каждого класса.

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Говорение
Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для
данного класса.

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся
выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм,

№  п-п Тема Кол-во часов

1 Module 1. Семейные традиции 13

2 Module 2. Становление 
личности

13

3 Module 3. Ответственность 13

4 Module 4.Опасность 12

5 Module 5. Кто Вы? 12

6 Module 6. Общение 13

7 Module 7. Мои планы на 
будущее

13

8 Module 8. Путешествия 13



а  в  остальном  их  устная  речь  соответствовала  нормам  иностранного  языка  в  пределах
программных требований для данного класса.

Отметка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся
выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими,
однако, понять содержание сказанного.

Отметка  «2»  ставится  в  том случае,  если  общение  не  осуществилось  или  высказывания
обучающихся  не  соответствовали  поставленной  коммуникативной  задаче,  обучающиеся  слабо
усвоили  пройденный  материал  и  выразили  свои  мысли  на  иностранном  языке  с  такими
отклонениями  от  языковых  норм,  которые  не  позволяют  понять  содержание  большей  части
сказанного.

Чтение
Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание  прочитанного иноязычного текста  в
объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало  программным
требованиям для данного класса.

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за
исключением  деталей  и  частностей,  не  влияющих  на  понимание  этого  текста,  в  объёме,
предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало  программным требованиям
для данного класса.

Отметка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом
обучающиеся  поняли,  осмыслили  главную  идею  прочитанного  иноязычного  текста  в  объёме,
предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  в  основном  соответствует  программным
требованиям для данного класса.

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся
не  поняли  прочитанного  иноязычного  текста  в  объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса

Календарно-тематическое планирование по английскому языку (см. приложение)


